
 

 
 
 

 



1. Общие положения 
 

1.1. Положение о профильном обучении в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 36» (далее – 
Положение, Учреждение) регулирует общие вопросы организации и содержания 
образовательной деятельности и особенности приема учащихся для обучения на уровне 
среднего общего образования.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ч. 5 ст. 67); Концепцией 
профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденной приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 г. № 2783. 

1.3. Профильное обучение организуется на уровне среднего общего образования с 
целью: 

− обеспечения равного доступа к полноценному образованию, дифференциации его 
содержания, разным категориям учащихся в соответствии с их способностями, 
индивидуальными склонностями и потребностями; 

− расширения возможности социализации учащихся, обеспечения преемственности 
между общим и профессиональным образованием; 

− более эффективной подготовки выпускников школы к освоению программ высшего 
профессионального образования. 

Задачи профильного обучения: 
− выполнить социальный запрос учащихся и их родителей (законных представителей) 

на получение образования по отдельным предметам на профильном (углубленном) 
уровне; 

− обеспечить уровень знаний учащегося достаточный для дальнейшего продолжения 
обучения по программам высшего профессионального образования; 

− продолжить формирование системы представлений, ценностных ориентации, 
исследовательских умений и навыков, критического мышления, обеспечивающих 
выпускнику школы возможность жить, трудиться и продолжать профессиональное 
образование в качестве полноценного члена общества; 

− продолжить формирование умений использовать полученные знания в качестве 
основы и средства для приобретения новых знаний, их дальнейшего расширения и 
углубления, самостоятельного выхода за пределы имеющейся информации; 

− продолжить развитие качеств инициативной личности, позволяющих учащимся 
свободно ориентироваться в окружающей действительности, быть готовым 
принимать самостоятельные решения, связанные с личным участием в социальной 
жизни общества и в трудовой деятельности. 
1.4. Форма организации профильного обучения в учреждении – профильные классы, 

предполагающие углубленное и расширенное изучение отдельных предметов, 
образовательных областей или направлений с ориентацией на развитие профессионального 
самоопределения учащихся. Допускается деление классов на профильные группы для 
индивидуализации профильных направлений по запросам учащихся. 

1.5. Профильный класс открывается приказом директора учреждения на основании 
решения педагогического совета при наличии высококвалифицированных педагогических 
кадров, необходимых научно-методических, учебных и материальных условий и 
соответствующего социального запроса. 

1.6. Выбор профиля обучения обеспечен системой предпрофильной подготовки 
учащихся 8-9 классов в соответствии с планом, утверждаемым в начале учебного года и 
предусматривает: 



− проведение анкетирования родителей и учащихся 8-х и 9-х классов на 
предмет изучения интересов и склонностей учащихся, определение их 
профессиональных интересов с целью выбора будущей профессии; 

− систему курсов по выбору в 8-9 классах в рамках предпрофильной 
подготовки; 

− проведение родительского собрания учащихся 9-х классов с разъяснением 
особенностей учебных планов различных профилей; 

− разработка предложений учителей и психологов с рекомендациями об 
обучении учащихся на соответствующем профиле. 

1.7. Основаниями для реорганизации и закрытия профильных классов являются: 
− невозможность укомплектования качественными педагогическими кадрами; 
− отсутствие мотивации к продолжению профильного обучения у учащихся, 

необоснованность выбора профиля подготовки с учетом выбора предметов 
для прохождения Государственной итоговой аттестации по программам 
среднего общего образования; 

− невостребованность профилей, отсутствие социального запроса. 
 

2. Содержание и организация образовательной деятельности в профильных классах 
 

2.1. Учебный план профильных классов формируется на основе Федерального 
базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 с соблюдением норм 
максимально допустимой нагрузки учащихся, определенных Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями и 
дополнениями). 

2.2. Учебный план профильных классов формируется из федерального, 
регионального компонента и компонента образовательного учреждения и включает в себя 
обязательные предметы, изучаемые на базовом уровне и не менее 2-х предметов на 
профильном уровне. Компонент образовательного учреждения может включать в себя 
учебные предметы, не вошедшие в часть учебного плана на уровне федерального или 
регионального компонента или дополняющие их и элективные учебные курсы. 

2.3. Учебный план профильных классов обсуждается на заседании Методического 
совета, рассматривается Педагогическим советом школы и утверждается руководителем 
учреждения. 

2.4. Образовательные программы учебных предметом учебного плана составляются 
на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.03.2004г. №1089 и включают в с себя: 

− рабочие программы учебных предметов, изучаемых на базовом уровне; 
− рабочие программы учебных предметов, определяющих направленность 

профильного обучения и изучаемых на профильном (углубленном) уровне; 
− рабочие программы элективных учебных курсов. 

2.5. Набор и содержание элективных учебных курсов определяется учреждением 
самостоятельно в соответствии с выбранными обучающимися профилями. Авторские 
программы элективных учебных курсов подлежат прохождению внешней экспертной 
оценки. 



2.6. Рабочие программы учебных предметов/курсов обсуждаются на заседаниях 
предметных методических объединений, рассматривается Педагогическим советом школы 
и утверждается руководителем учреждения. 

2.7. Образовательная деятельность в профильных классах осуществляется 
педагогами с высшим образованием, имеющими первую или высшую квалификационную 
категорию и опыт преподавания учебного предмета не менее 3-х лет. При этом 
приоритетными направлениями в деятельности педагогов являются: 

− наличие многоплановых целей обучения; 
− развитие самостоятельной, научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся; 
− развитие познавательных интересов учащихся посредством практической 

учебной деятельности; 
− использование современных педагогических технологий. 

2.8. Образовательная деятельность в профильных классах носит личностно-
ориентированный характер, содержит широкий спектр гибких форм обучения и 
воспитания, сочетающих нетрадиционные подходы к разным видам учебно-
воспитательной деятельности. Учащимся предоставляются возможности для реализации 
творческих запросов в урочной и внеурочной деятельности. 

2.9. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся в профильных классах 
предполагает обязательное прохождение контроля освоения образовательных программ по 
нескольким профильным предметам.  

Порядок проведения промежуточной аттестации определяется Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36». 

Государственная итоговая аттестация при получении среднего общего образования 
проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования. 

 
3. Направления профильного обучения 

 
3.1. Профильное обучение в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» 

реализуется по следующим профильным направлениям: 
− Филологическое (профильные предметы: русский язык, иностранный язык, 

второй иностранный язык); 
− Социально-гуманитарное (профильные предметы: русский язык, литература, 

обществознание); 
− Социально-экономическое (профильные предметы: математика, 

обществознание, экономика) с делением на профильные группы для 
углубленного изучения физики или географии. 

3.2. Для углубленной профилизации направлений и удовлетворения 
индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей учащихся 
предлагаются элективные учебные курсы нескольких видов: 

− элективные учебные курсы, являющиеся «надстройкой» профильных 
предметов и обеспечивающие повышенный уровень изучения того или иного 
учебного предмета; 

−  элективные учебные курсы, обеспечивающие межпредметные связи и 
дающие возможность изучать смежные учебные предметы на повышенном 
уровне; 



− элективные учебные курсы, направленные на дополнительную подготовку 
учащихся к успешному прохождению итоговой аттестации в форме ЕГЭ по 
обязательному предмету, который изучается на базовом уровне 
 

4. Порядок комплектования профильных классов. 

4.1. Прием учащихся в классы с профильным обучением осуществляется в 
соответствии с Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №36»,  Регламентом предоставления услуги «Зачисление в 
образовательное учреждение», отвечающих требованиям  приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении 
Порядка приема граждан на обучение  по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» и должен обеспечивать 
зачисление учащихся наиболее способных и подготовленных к освоению программ 
отдельных предметов на профильном  (углубленном) уровне.  

4.2. Каждый учащийся, желающий продолжить обучение в профильных классах, 
при подаче заявления дополнительно может предоставить личный портфель достижений 
(портфолио), позволяющий судить об интересах, склонностях, способностях школьника.  

4.3. Наполняемость профильных классов устанавливается в соответствии с 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями и 
дополнениями). Количество вакантных мест для зачисления определяется учреждением 
самостоятельно с учётом имеющихся условий. 

4.4. В случае, если количество поданных заявлений о приеме в профильный класс 
превышает количество вакантных мест, с целью обеспечения равных условий и 
возможностей для поступления в профильные классы всех выпускников 9-х классов 
приказом руководителя учреждения создается приемная комиссия.  

4.5.  Приемной комиссий производится рейтингование претендентов на 
зачисление в профильный класс на основе трех составляющих: 

- итоговые отметки по  профильным предметам на уровне основного общего 
образования; 

- результаты прохождения государственной итоговой аттестации по 
программам основного общего образования; 

- портфолио обучающегося (результаты участия в олимпиадах, научно-
практических конференциях, написание проектов, рефератов, творческих работ, участие в 
предметных неделях, в школьном научном обществе учащихся и т.д.). 

4.6. Зачисление в профильный класс производится не позднее, чем через 7 дней 
после подачи заявления. В случае организации работы приемной комиссии - на основании 
решения приемной комиссии по результатам рейтингования претендентов на зачисление. 

4.7. Прием в профильный класс в течение учебного года осуществляется в 
установленном порядке при наличии вакантных мест. 

4.8. За учащимися профильных классов/групп сохраняется право перехода в классы 
с другим профилем подготовки на основании заявления законного представителя при 
наличии свободных мест. Решение о переводе учащегося в другой класс, 
сопровождающимся сменой профиля принимается на заседании педагогического совета с 
учетов результатов освоения вновь выбранных профильных предметов и способностей 
обучающегося к их освоению на профильном (углубленном) уровне. По решению 
педагогического совета на основании Положения о формах, порядке и периодичности 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся допускается 



дополнительное прохождение учащимися промежуточной аттестации по профильным 
предметам для принятия решения о переводе. 

4.9. Отчисление из профильных классов осуществляется в порядке, установленном 
законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и Положением о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 
учащихся. 

 
5. Управление образовательной деятельностью в профильных классах 

 
5.1 Управление деятельностью классов с профильным обучением организуется в 

соответствии с Уставом МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36», Правилами 
внутреннего распорядка учащихся, Положением о режиме занятий учащихся МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №36».  

5.2. Кураторство над профильным обучением осуществляет заместитель директора 
по УВР на уровне среднего общего образования. 

5.3. Личностно-ориентированный подход в образовательной деятельности в 
классах с профильным обучением обеспечивается психолого-педагогическим 
сопровождением. 

5.4. Взаимодействие между всеми участниками образовательной деятельности 
обеспечивают классные руководители профильных классов. 

 
6. Ответственность участников образовательной деятельности 

6.1. Учреждение несет ответственность перед учащимися и их законными 
представителями за реализацию конституционных прав личности на образование, 
соответствие выбранных форм обучения возрастным и психофизическим особенностям 
детей, обеспечение качественного обучения и воспитания, отвечающего требованиям, 
предъявляемым к профильному обучению. 

6.2. Администрация школы несет ответственность за своевременное ознакомление 
учащихся и их законных представителей с нормативными документами, 
регламентирующими организацию профильного обучения. 

6.3. Законные представители учащихся несут ответственность за соблюдение 
правил внутреннего распорядка Учреждения, требований локальных нормативных актов, 
регламентирующими организацию профильного обучения. 

6.4. Учащиеся обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, 
требования локальных нормативных актов, регламентирующих организацию профильного 
обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 36» 

(МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36») 
 

Зачислить в ___________ класс 
С __________________201___г. 
Приказ № _________________                          Директору МАОУ «Средняя общеобразовательная                             
«____» _____________ 201__ г.                        школа № 36» Н. Ю. Суриковой 
Директор__________ Н. Ю. Сурикова                                                                                                

             Ф.И.О. родителя (законного представителя) (полностью) 
 

 
проживающего (ей)  по адресу: город _______________________________ 
 

улица_________________________________, дом________, кв. _________ 
контактный телефон родителя (законного представителя) 
_______________________________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ №______________ 

 
Прошу принять моего (ю) сына / дочь        
 ____________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка (полностью) 

«          »    20         г. рождения,  место рождения   ____________________ 
проживающего по адресу ___________________________________________________________ 
в 10 социально-гуманитарный            класс  
в cоциально-экономический               класс с выбором элективного курса: 
              «Экономическая и социальная география мира»  
              «Физика в экспериментах» 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» с _________ 201__г. 
Ознакомлен(а) со следующими документами:  

• УСТАВ муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 36»; 

• лицензия на осуществление общеобразовательной деятельности; 
• свидетельство о государственной аккредитации; 
• учебный план и образовательные программы среднего общего образования; 
• локальные нормативные акты, регламентирующие организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, в т.ч. Положение о 
профильном обучении в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36», Положение о 
формах, порядке и периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36». 
Своей подписью заверяю согласие на обработку моих персональных данных и 
персональных данных моего ребенка в соответствии с действующим законодательством. 

 
«______» _______________ 201__ года         

 
______________________/______________________________________                          

 (Подпись)                                 (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 


